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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ ЗАЛА ДЛЯ ФИТНЕСА 

 

Раздел 1. Общие правила пользования услугами зала для фитнеса 

 

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей при посещении 

зала для фитнеса МАУ ФОК «Чайка» (далее по тексту – ФОК) и направлены на 

обеспечение безопасности и комфортного пребывания посетителей в ФОКе. К категории 

посетителей относятся граждане, прибывшие в  комплекс по билетам (абонементам), либо 

приглашениям, лица, оплатившие разовое посещение, лица, для которых в соответствии с 

Законом Нижегородской области «О физической культуре и спорте в Нижегородской 

области»  от 11 июня 2009 года № 76-З и Законом Нижегородской области «О внесении 

изменений в статью 13 Закона Нижегородской области «О физической культуре и спорте 

в Нижегородской области» от 6 мая 2010 года № 65-З пользование услугами 

осуществляется на безвозмездной основе, а также лица, участвующие в проведении 

массовых спортивных или культурно-зрелищных мероприятий. 

1.2. Посетители обязаны бережно относиться к оборудованию и иному имуществу 

зала для фитнеса ФОКа, соблюдать чистоту, общественный порядок и требования 

настоящих Правил. 

1.3. Кассовый чек  является входным билетом на территорию ФОКа для пользования 

услугами зала для фитнеса, а также платежным средством за услуги зала для фитнеса. 

Стоимость услуг зала для фитнеса устанавливается Прейскурантом, утверждаемым 

директором ФОКа и согласованным с начальником отдела культуры и спорта 

администрации городского округа Перевозский Нижегородской области. 

1.4. Приобретая чек,  посетитель дает согласие на соблюдение правил и условий 

посещения зала для фитнеса и несет полную ответственность за их нарушение в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

1.5. В случае отмены занятий по техническим причинам администрация 

предоставляет право посетить зал для фитнеса в другой день по предварительной 

договоренности. 

1.6. До начала посещения занятий в зале для фитнеса посетителю рекомендуется 

пройти медицинское обследование. Посетитель несёт персональную ответственность за 

своё здоровье и медицинское обеспечение. ФОК не является медицинским учреждением и 



не осуществляет оказание услуг по медицинскому обеспечению посетителя (оценка 

состояния здоровья, наблюдение и контроль за состоянием здоровья и т.п.).  

1.7. Для тренировок в зале необходимо переодеться в спортивную одежду 

и кроссовки на светлой подошве, соблюдать правила общей и личной гигиены. 

Посетитель обязан соблюдать чистоту во всех помещениях зала. В уличной обуви по залу 

ходить запрещается. Администрация вправе не разрешить посетителю тренироваться 

в уличной обуви или без спортивной обуви. 

1.8. Посетители зала для фитнеса несут материальную ответственность за утерю или 

преднамеренную порчу используемого инвентаря и оборудования.  

1.9. Посетители с признаками инфекционных и простудных заболеваний должны 

воздержаться от посещения зала для фитнеса до полного выздоровления. 

1.10. Все помещения зала являются зонами,  свободными от курения, запрещается 

находиться в зале в алкогольном или наркотическом опьянении.  

1.11. Пропущенные занятия по вине посетителей не компенсируются. 

1.12. Администрация ФОКа не несёт ответственность, если ущерб здоровью 

причинён в результате противоправных действий третьих лиц, если причиной нанесения 

вреда здоровью стало грубое нарушения правил пользования тренажерами или другим 

оборудованием зала, правил техники безопасности.  

1.13. Администрация ФОКа не несёт ответственности за вред,  связанный 

с ухудшением здоровья, если здоровье посетителя зала для фитнеса ухудшилось 

в результате острого заболевания, обострения травм или хронического заболевания, 

имевшегося у посетителя до момента посещения зала. 

1.14. Администрация ФОКа не несёт ответственности за оставленные посетителями 

ценные вещи, документы, телефоны, деньги, ювелирные украшения и т.д. 

1.15. В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования (инвентаря) 

зала необходимо незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю, дежурному 

по спортивному залу или администратору.  

1.16. Посетитель обязан закончить тренировку за 30 минут до закрытия зала для 

фитнеса.  

1.17. При нарушении посетителем правил пользования услугами зала для фитнеса, 

совершении оскорбительных действий в отношении окружающих посетителей и (или) 

работников ФОКа, администрация оставляет за собой право отказать посетителю 

в предоставлении услуг зала для фитнеса без возврата денежных средств.  



1.18. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно покинуть 

ледовую арену через ближайший выход, который указан на схеме эвакуации, 

неукоснительно соблюдая требования  сотрудников ФОКа. 

 

Раздел 2. Права и обязанности посетителей 

2.1. Посетители имеют право приходить в зал для фитнеса в установленные дни и 

часы работы ФОКа. 

2.2. Посетители имеют право пользоваться помещениями, предназначенными для 

посетителей зала для фитнеса (гардероб, туалет, душевые, раздевалки). 

2.3. Посетители обязаны: 

2.3.1. Перед началом занятий ознакомиться с настоящими Правилами. 

2.3.2. Посещать занятия, соответствующие уровню подготовки и состоянию 

здоровья посетителя. 

2.3.3. После окончания занятия возвращать спортивный инвентарь и оборудование 

(коврики, гантели, маты, мячи, обручи, скакалки и т.д.) в специально отведенные для 

этого места в исправном состоянии, убирать за собой предметы личного пользования. 

2.3.4. Во время занятий соблюдать дисциплину и порядок. 

2.4. Посетители несут материальную ответственность за утерю или порчу 

(сознательную или по неосторожности) используемого оборудования, инвентаря, 

предметов интерьера, мебели, отделки и обязаны возместить ущерб, причинённый ими 

ФОКу в денежной форме из расчета фактической стоимости поврежденного или 

утерянного имущества. 

2.5. Посетителям запрещается: 

2.5.1. Совершать действия, которые влекут за собой ущерб помещениям, 

сооружениям и оборудованию зала для фитнеса и других помещений ФОКа. 

2.5.2. Использовать и воспроизводить собственные музыкальные произведения без 

разрешения администрации ФОКа. 

2.5.3. Приходить на тренировку с кольцами, серьгами, часами, цепочками и другими 

украшениями. 

2.5.4. Использовать мобильные телефоны и иные средства связи во время занятий. 

2.5.5. Приходить на занятия с жевательной резинкой. 

2.5.6. Тренироваться с оголенным торсом. 

 


